
 

 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
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ИНФОРМАЦИЯ 

 

об итогах двадцать седьмого  заседания 

Свободненского городского Совета народных депутатов, 

состоявшегося 17 декабря   2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Свободный 

2019 год 

 



Двадцать седьмое внеочередное заседание Свободненского городского 

Совета народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   17 декабря  2019 

года. 

            На заседании городского Совета присутствовало 14  депутатов. В повестку 

был включен 1 основной вопрос. 

 

    1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности 

        

1.3. «О внесении изменений   и   дополнений   в   решение городского 

Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 12 «О городском    

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» № 19 

 

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О проекте решения «О 

внесении изменений   и   дополнений   в   решение городского Совета народных 

депутатов от 21 декабря 2018 года № 12 «О городском    бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» № 19», Свободненский городской Совет 

народных депутатов постановил, принять решение «О внесении изменений и 

дополнений в   решение городского Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 

года № 12 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» № 19».  

 

1.1 Пункт 1 Статьи 1 изложили в новой редакции: 

Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме                  

5 111 111 537,53 рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 4 927 251 395,03 рублей; 

3) профицит городского бюджета в сумме 183 860 142,50 рублей. 

  

   1.2 Пункт 2 Статьи 2 изложили в новой редакции: 

Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2019 год в сумме 

3 402 603 952,10 рублей, на 2020 год в сумме 3 527 010 481,31 рублей, на 2021 год в 

сумме 1 033 073 795,36 рублей. 

 

   1.3 Пункт 3 Статьи 2 изложили в новой редакции: 

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 

3 444 924 824,20 рублей, на 2020 год в сумме 3 527 010 481,31 рублей, на 2021 год в 

сумме 1 033 073 795,36 рублей. 

   

Приложения №№ 2,9,10 изложили в новой редакции. 

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

на 17.12.2019 год: 

 

Постановления Количество  

(за 2019 год) 

Количество 

(за VII созыв) 



1 2 3 

О регламенте, законности и охране 

общественного порядка 

75 119 

О бюджете, финансам, налогам и 

собственности 

61 88 

По вопросам экономики, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

5 7 

По образованию, физической 

культуре и социальным вопросам 

0 0 

По культуре, работе с молодежью, 

средствам массовой информации и 

информационным технологиям 

3 4 

По охране окружающей среды и 

вопросам охраны здоровья 

0 0 

Всего 143 218 

 

Заместитель председателя  

городского Совета – Ватулин В.П.  

8-(41643)-3-02-30 


